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С  новым  мэром !
Глава города Владимир Дудочкин рассказал о планах на 2012 год

Кризис доверия
– Как Вы оцениваете прошедшие в стране выборы?
– Мне кажется, в целом, россияне к власти и политике от-

носятся нормально, но  этим голосованием они дали понять: 
«Обратите на нас внимание! Мы хотим быть услышанными». 
Это сигнал «SOS». Выросло новое поколение граждан нашей 
страны, которое не устраивает такое качество диалога власти 
и общества. Несомненно, власти необходимо меняться. Мы 
уже видим, первые серьёзные заявления в связи с этим сдела-
ны. Надеюсь, увидим и реальные перемены. При этом важно, 
чтобы планы власти были ясно представлены, действия были 
прозрачны, понятны жителям страны. Но хочу обратить внима-
ние – в любом диалоге всегда есть два участника. Обществу, 
нам с вами, тоже нужно учиться спокойному, вдумчивому, ответ-
ственному разговору с федеральной и региональной властью, 
стараться посильно участвовать в жизни своего города, своей 
страны – формулировать общественный запрос, предлагать 
идеи и решения, а не только требовать отставок чиновников. 
Очень хороший лозунг был на митинге 24 декабря: «Хочешь 
перемен? Начни с себя».

(Продолжение на стр. 2)

Дорогие жители 
Троицка!

От всей души 
поздравляем вас 

с Новым 2012 годом!

Прошедший год был до-
вольно сложным и богатым 
на события. Троицку в силу 
его расположения, в силу 
нашей уникальной систе-
мы образования, высокого 
профессионального уровня 
троичан предстоит стать 
центром новых москов-
ских территорий. Центром 
научно-образовательным, ин-
новационным, кадровым.

Чтобы все перемены дей-
ствительно были на пользу 
городу, чтобы, войдя в состав 
Москвы, мы остались троича-
нами – с нашими традициями, 
с нашим укладом жизни – го-
родское сообщество должно 
стать деятельным и заинте-
ресованным участником всех 
процессов развития новых 
территорий.

Со своей стороны будем 
делать всё, чтобы жизнь в 
Троицке становилась всё бо-
лее интересной, удобной и 
комфортной.

Желаем вам встретить 
Новый год в кругу близких и 
родных вам людей. Ведь, не-
смотря на зимнюю погоду, это, 
пожалуй, самый тёплый семей-
ный праздник. Искренне же-
лаем счастья и здоровья вам 
и вашим близким, радости и 
тепла в доме в новом,  2012-м, 
году. Добрых перемен!

Глава города Троицка 
В.Е. ДУДОЧКИН

Председатель 
Совета депутатов 

города Троицка 
В.Д. БЛАНК

Председатель Троицкого 
научного центра РАН,

академик В.А. МАТВЕЕВ

Совсем недавно в Троицке прошли выборы 
главы города. Владимир ДУДОЧКИН одержал 
уверенную победу, набрав 7 865 голосов, что со-
ставляет 47,8% от общего числа избирателей. Это 
действительно высокий результат, как по сравне-
нию с результатами выборов глав других муници-
пальных образований в Московской области, так 
и в целом, на фоне общего недоверия власти, не-
гативного отношения к партии «Единая Россия», 
противоречивой общественно-политической си-
туации в стране.

Пожелание «добрых перемен» и вместе с тем 
обещание «сохранить Троицк в новой Москве» – 
стали двумя главными слоганами агитационной 
кампании будущего главы. В интервью газете «Го-
родской ритм. Дайджест» глава города Владимир 
Дудочкин высказался по главным вопросам «по-
вестки дня» города и страны, рассказал и о том, 
какая работа предстоит новой власти совместно с 
горожанами для улучшения жизни в Троицке.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

– Взаимная «нелюбовь»?
– Есть общая проблема недоверия в 

обществе. Тотальное взаимное недове-
рие. Жители многоквартирного дома не 
доверяют своей управляющей компании. 
Управляющая компания не доверяет жи-
телям. Зачастую, мы не доверяем своим 
врачам – сами книжки читаем, в Интерне-
те ищем способы лечения. Учителям тоже 
многие не доверяют и критикуют. И кон-
центрируется всё это на власти. И даже 
верховная власть не доверяет местной, и 
местная власть отвечает ей взаимностью. 
Ситуация будет меняться, если в стране 
станут традицией, привычной действи-
тельностью постоянные открытые процес-
сы взаимодействия общества и власти.

У нас в городе эта проблема тоже есть, 
но всё же накал поменьше, чем в целом 

по стране. В Троицке есть свои традиции, 
с этим связанные, – свободное обсужде-
ние в Интернете, публичные слушания, 
обсуждение городских проблем, проектов 
развития, генплана. Но мы поняли, что 
нужны и новые, дополнительные пло-
щадки для цивилизованного диалога с 
жителями нашего города. Последние пол-
тора года специально акцентировали на 
этом внимание. Это и Лебедевский клуб, 
и большое число общественных обсужде-
ний, информационно-разъяснительные 
собрания по вопросам ЖКХ, образова-
тельный проект «Молодёжное самоуправ-
ление». Большую работу в этой связи 
продели средства массовой информации.

Новая администрация
– И всё же, по мнению горожан, есть 

и частная проблема – это формальное 
отношение к делу и непрофессиона-
лизм чиновников. Как с этим быть?

– Последовательно и непреклонно бо-
роться! Я уже начал это, исполняя обязан-
ности главы города в сентябре. Сейчас 
эта работа продолжается. Есть комплекс 
решений: ротация, персональные кадро-
вые решения, улучшение условий труда 
работников администрации с одновре-
менным повышением дисциплины и спро-
са, контроля качества работы. Повторюсь, 
очень важна открытость, публичности ра-
боты администрации и, соответственно, 
общественный контроль. Здесь выходят 
на первую роль возможности Интернета, 
электронных коммуникаций.

Сейчас мы всерьёз задумались о 
необходимости создания молодёжного 
кадрового резерва. Постепенно нужно 
подключать молодых специалистов к ре-
шению городских проблем, к работе в ад-
министрации. Уверен, молодёжь сильнее 
мотивирована изменить жизнь к лучшему.

– Уже понятны какие-то кадровые 
решения? Ранее Вы говорили и о воз-
можных изменениях в структуре ад-
министрации.

– Да, структура администрация будет 
меняться. Но не собираюсь принимать 
поспешных, необдуманных решений. 
Сейчас почти всё приходится продумы-
вать с учётом объединения с Москвой. 
Чтобы все принимаемые решения и их 
последствия были максимально выгод-
ными для нашего города в контексте ра-
боты с нашими новыми коллегами из Мо-
сквы. Чтобы наши действия были в ключе 
московских правил, принципов работы, 
законодательства. Поэтому по работе 
администрации и кадровым решениям 
очень многое зависит от переговоров с 
Москвой, которые продолжатся сразу по-
сле новогодних каникул.

Но некоторые решения уже можно 
озвучить. Например, нам нужен нормаль-
ный отдел экологии, или хотя бы сектор, 
чтобы этим направлением занимался не 
один человек, как сейчас. Скорее всего, 

объединим спорт и проблемы молодё-
жи, культура и здравоохранение должны 
быть самостоятельными подразделения-
ми. Самая больная точка сейчас – управ-
ление здравоохранением, т.е. и главный 
врач ТЦГБ, и начальник отдела здравоох-
ранения.

– Есть кандидатуры?
– Кандидатуры есть, обсуждаем, но 

решение не принято. Не хотелось бы на-
ломать дров. Сфера очень важная, реше-
ние ответственное. Есть и другие важные 
направления. В связи с тем, что предстоят 
большие планы по микрорайону ЖСК «Сол-
нечный», по строительству большого числа 
социальных объектов, необходимо созда-
вать специализированную структуру – отдел 
капитального строительства или отдельное 
учреждение. Внимательно посмотрим на от-
дел ЖКХ. Сейчас на нём очень много раз-
ных функций: транспорт, связь, благоустрой-
ство, рекламные конструкции, содержание 
многоквартирных домов, капитальные ре-
монты и другие. Зачастую всё это делает-
ся за федеральные и областные средства, 
требует огромной отчётности. Поэтому стра-
дает непосредственный контроль за рабо-
той отрасли. Поэтому думаем над тем, как 
реформировать и усилить отдел молодыми 
энергичными кадрами, заинтересованными 
в том, чтобы сделать город комфортным.

Служба дороже дружбы
– Сложившиеся за 8 лет отноше-

ния с работниками администрации и 
руководителями организаций, работа-
ющих в городе, не мешают принятию 
честных, объективных решений?

– Мы живём в очень маленьком городе. 
Не только в администрации, но и просто в 
городе, на предыдущих должностях стал-
киваешься с людьми на протяжении мно-
гих лет. Когда занимаешь такую должность, 
то, согласен, наверняка, кто-то от тебя что-
то ждёт. И подчинённые, и партнёры. Но 
жизнь – штука сложная. Зачастую такие 
ожидания не оправдываются, т.е. ожидания 

людей не совпадают с конкретными реше-
ниями, действиями. За всё это время ста-
рался ни с кем панибратских отношений 
не выстраивать. Те, кто со мной работал 
и работает, это знают. В любых спорных 
ситуациях, считаю, что договариваться су-
щественно лучше, чем воевать. Но не от-
рицаю, что были и будут, наверное, разо-
чарования. Кто-то не получит чего хотел, с 
кем-то придётся расстаться.

Столичное будущее
– Совет Федерации утвердил из-

менение границ Москвы и Московской 
области. Раннее сообщалось, что на 
присоединяемых территориях будет 
создан новый административный 
округ Москвы. Известно ли, где будет 
размещаться префектура? Коснётся 
ли это Троицка?

– Планы по конкретному месту раз-
мещения префектуры пока неизвестны. 
Для Троицка в этом есть и плюсы и ми-
нусы. Если размещать центр префектуры  
у нас, то в городе изменится стиль жизни, 
суеты будет больше – это не понравится 
жителям Троицка. Но часть таких админи-
стративных функций, в принципе, Троицк 
на себя мог бы принять. Например, нало-
говая инспекция, суд, ГИБДД.

– Как в новых условиях будут раз-
делены полномочия между муниципа-
литетом и Москвой? Каковы принци-
пы финансового обеспечения этих 
полномочий?

– Мы этого добивались, и теперь уже 
могу подтвердить – московское прави-
тельство видит нас как городской округ с 
сохранением всех полномочий, предусмо-
тренных ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ». Это значит, что все муниципальные 
учреждения останутся муниципальными. 
Сейчас обсуждается вариант, что некото-
рые учреждения могут перейти под вер-
тикаль профильных департаментов Пра-
вительства Москвы, с соответствующим 
финансированием. Но это может быть, 

только если мы поймём, что это будет луч-
ше для наших учреждений. Пока мы счита-
ем, что лучше найти механизм увеличения 
финансирования наших учреждений, ру-
ководители учреждений и администрация 
уже смогут правильно распорядиться эти-
ми средствами в соответствии с нуждами 
жителей, на местах. Потому что конечный 
пользователь услуги живёт здесь, в городе. 
Требовать качественное предоставление 
услуги он придёт сюда, к местной власти, 
в администрацию.

Старые вопросы 
о главном

– Трудно быть мэром наукограда?
– Я бы так не сказал. Наш город 

не-обычный, здесь живут неординар-
ные люжди. Но это мой любимый город. 

Троицк – он «живой», переживает и об-
суждает все городские события. Но иначе 
было бы и не интересно.

Если говорить о сути наукограда, ко-
нечно, наука переживает не лучшие вре-
мена. Здесь велика роль федеральной 
власти, общей поддержки науки в стране. 
Но что может сделать город? Сейчас, в 
новых условиях, надеюсь, с новыми воз-
можностями – мы постаремся создать ин-
фраструктуру для учёных. Главное – это 
подпитка кадрами, т.е. строительство 
общежитий и жилья для молодых учёных, 
размещение в Троицке университета.

– Какими Вы видите главные ито-
ги уходящего года?

– Переломный момент в движении 
ЖСК. Они получили право на заключе-
ние договора аренды «треугольника», 
затем утвердили правила землепользо-
вания и застройки – ещё много работы, 
но, фактически, можно строить. Впервые 
в городе прошёл цикл информационно-
разъяснительных собраний жителей мно-
гоквартирных домов по вопросам ЖКХ. 
Мы начали обсуждать будущее Троицка 
– в апреле прошли общегородские обще-
ственные обсуждения стратегии развития 
города до 2020 года. Эти обсуждения за-
ложили новую традицию, за ними после-
довали другие обсуждения, например, 
обсуждение перспектив парка-усадьбы 
Троицкое и набережной р. Десны. Успеш-
но стартовал и, надеюсь, продолжится 
дальше образовательный проект «Мо-
лодёжное самоуправление Троицка». Но 
всё же главная новость, которая пришла 
к нам в середине года – это неожиданная 
инициатива президента по изменению 
границ Москвы и Московской области. С 
этого момента вся работа была построе-
на в этом ключе.

– Каковы главные задачи на 
2012 год?

– Плавно войти в Москву, без потрясений. 
Отстаивая интересы горожан, будем стремить-
ся к повышению социально-экономического 
положения города. Реализация проекта 

микрорайона ЖСК «Солнечный». Дострой-
ка и открытие детского сада в микрорайоне 
«В». Отмечу, что в 2012 году запланировано 
большое число проектных работ объектов 
социальной, коммунальной и дорожной ин-
фраструктуры. В частности, это реконструк-
ция Академической площади и перекрёстка 
в микрорайоне «В».

– Ваши новогодние пожелания жи-
телям Троицка.

– Будущий год серьёзный – и для 
Троицка, и для страны. Выборы пре-
зидента России. Хочу пожелать жите-
лям сделать разумный выбор, прого-
лосовать за стабильность и развитие. 
Спокойствия в домах и семьях, тепла и 
уюта, добрых перемен!

Беседовал Владимир ВЕРЕЩАГИН, 
фото из архива «ГР»

С  новым  мэром !
Глава города Владимир Дудочкин рассказал о планах на 2012 год

Владимир ДУДОЧКИН: 
«Есть общая проблема недоверия в обществе. Тотальное 
взаимное недоверие. Ситуация будет меняться, если в 
стране станут традицией, привычной действительностью 
постоянные открытые процессы взаимодействия общества 
и власти».

Владимир ДУДОЧКИН: 
«Чтобы те перемены, которые мы предполагаем, 
действительно были на пользу городу, нужно, 
чтобы городское сообщество было деятельным, 
заинтересованным участником планирования и реализации 
развития города. Невозможно добиться успеха, если 
действия разобщены, если нет согласия».
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Согласно документу в со-
став Москвы будет включено 148 
тыс. 864 га новых территорий, а 
в состав Московской области 
войдёт 1,357 га московской зем-
ли. Соглашение предусматривает 

включение в состав Москвы 21 
муниципального образования, в 
том числе двух городских округов 
Троицк и Щербинка, 19 городских и 
сельских поселений. 

На заседании С. Киричук 
представил коллегам заключение 

Комитета Совета Федерации. В 
ходе состоявшейся дискуссии, в 
которой приняли участие предста-
вители Правительства Москвы и 
Мосгордумы, а также профильных 
министерств и ведомств, сенаторы 

выразили озабоченность вопроса-
ми представительства новых мо-
сквичей в городской думе Москвы, 
строительства дорог и развития 
транспортной системы. Интересо-
вала членов Совета Федерации 
и стратегия реализации декла-

рируемых принципов построения 
комфортной жизни на присоеди-
няемых к столице территориях. 
Ответы полностью удовлетворили 
членов Совета Федерации, и они 
приняли рекомендации профиль-
ного Комитета СФ по федерально-
му устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и 
делам Севера – одобрить согла-
шение о новых границах Москвы и 
Московской области.

Расширение границ столицы 
и передача ей части подмосков-
ных территорий не изменит марш-
рутную сеть общественного транс-
порта в регионе. Об этом сообщил 
заместитель председателя прави-
тельства Подмосковья, министр 
транспорта Пётр Кацыв.

«Изменение границ Москвы 
и Московской области не вызо-
вет изменения пассажиропотоков 
и, следовательно, нет необходи-
мости менять маршрутную сеть 
общественного транспорта», – 
сказал П. Кацыв в интервью РИА 
«Новости».

Однако ведётся работа по из-
менению статуса ряда действую-
щих маршрутов, проходящих по 

территориям «новой Москвы». 
Некоторые маршруты в области 
станут городскими маршрутами 
Москвы или получат статус меж-
субъектных маршрутов, добавил 
министр.

Решение о расширении гра-
ниц столицы должно вступить 
в силу с 1 июля 2012 года. Из-
менение контуров произойдёт в 
соответствии с согласованными 

между ними картографическим 
изображением и картографиче-
ским описанием линии границы. 
Сенаторы приняли соответствую-
щее постановление, которое всту-
пает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опу-
бликования.

По материалам сайтов 
mosreg.ru, vz.ru

Троицк  вошёл  в  состав  Москвы
27 декабря Совет Федерации единогласно утвердил 

соглашение о новых границах между Москвой и Под-
московьем. 117 голосов «за» и ни одного против или 
воздержавшегося – таков итог рассмотрения в Совете 
Федерации соглашения об изменении границ между го-
родом федерального значения Москвой и областью.

Глава города Троицка Владимир ДУДОЧКИН:
«После утверждения изменения границ между 
Москвой и Московской областью Советом 
Федерации будут предприняты все дальнейшие шаги, 
намеченные мэрией Москвы и администрацией 
города Троицка. Как я уже говорил ранее, Троицк 
сохраняет статус городского округа, город сохранит 
своё название.  Москва будет содействовать 
продлению Троицку статуса наукограда. Генплан 
нашего города будет реализовываться в том виде, в 
котором он утверждён».

На присоединённых к столице территориях прожи-
вают в общей сложности 232 тыс. человек, которые 
обслуживает 112 школ и детских садов, 18 поликли-
ник, две больницы, 94 учреждения культуры. Это всё 
теперь перейдёт на баланс столичного правительства 
вместе с объектами коммунальной инфраструктуры.

Торжественная церемония 
вступления в должность главы 
города – инаугурация состоя-
лась 16 декабря в Детской шко-
ле искусств имени М.И. Глинки. 
В конце церемонии Владимир 
Дудочкин обратился к собрав-
шимся. Он поблагодарил всех, 
кто отдал ему свои голоса на вы-
борах, проголосовав тем самым 
за развитие города, за движение 
вперёд. Он отметил, что время 
предстоит нелёгкое, но интерес-
ное и полное свершений: «По 
своему географическому поло-
жению, по своему уникальному 
научно-образовательному потен-
циалу, высокому профессиональ-

ному уровню жителей, Троицку 
суждено стать центром всех но-
вых территорий. Именно троиц-
кое городское сообщество будет 
определять вектор развития этих 
территорий».

Мэр Троицка огласил глав-
ные акценты работы в новой 
должности: «В первую очередь, 
будем работать в направлении 
создания рабочих мест, а это зна-
чит, необходимо совершенство-
вать городскую инфраструктуру 
в интересах развития науки, об-
разования и инновационных про-
изводств. Необходимо и дальше 
создавать условия для обеспе-
чения горожан доступным жи-

льём, и здесь приоритет состоит 
в поддержке движения жилищно-
строительных кооперативов. 
Много надо работать по сохране-
нию и содержанию наших лесных 
территорий. Пенсионеры, инва-
лиды и другие категории граждан, 
требующие социальной поддерж-
ки, нуждаются в дополнительном 
внимании, и необходимо созда-
вать и реализовывать програм-
мы поддержки таких категорий 
граждан. Много задач предстоит 
решить в области развития си-
стемы здравоохранения – строи-
тельство стационара, совершен-
ствование работы поликлиники. 
Будем развивать и совершен-

ствовать городскую среду в инте-
ресах комфортного проживания 
горожан. А это значит – создавать 
зоны отдыха и рекреации, парки, 
благоустраивать придомовые 
территории, строить парковки. 
Надо продолжать строить объек-
ты спорта и культуры».

Важнейшим условием для 
эффективной работы городского 
самоуправления, по мнению Ду-
дочкина, является создание на 
территории города полноценно-
го сообщества горожан: «Чтобы 
те перемены, которые мы пред-
полагаем, действительно были 
на пользу города, нужно, чтобы 
городское сообщество было 

деятельным, заинтересованным 
участником планирования и реа-
лизации планов развития города. 
Невозможно добиться успеха, 
если действия разобщены, если 
нет согласия».
Троицкое информагентство

присягнул  на  верность
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17 января.17 января. Аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка под «Треугольник 
ЖСК» признан несостоявшимся. Фактически победителя-
ми вышли троицкие ЖСК. Они получили право на заключе-
ние договора аренды Солнечного «треугольника».

11 февраля.11 февраля. На торжественной церемонии «Человек 
года – 2010» наградили лучших людей Троицка. В номи-
нации «Город и общество» – ведущий научный сотрудник 
ИЯИ РАН, доктор физ.-мат. наук Б.Е. Штерн.

15 февраля.15 февраля.  Большим капустником по спектаклям 
прошлых лет отпраздновала 30-летие театральная студия 
«КотёЛ» под руководством И. Орловой.

19 февраля.19 февраля.  На базе гимназии имени Н.В. Пушкова 
прошли II городские научные чтения младших школь-
ников, посвящённые 300-летию М.В. Ломоносова.

19 – 20 февраля.19 – 20 февраля. В ДС «КВАНТ» состоялся Все-
российский квалификационно-рейтинговый турнир Рос-
сийского танцевального союза «DancePlatz-2011».

27 февраля.27 февраля. Большим концертом отметила 
45-летие Детская школа искусств города Троицка 
(директор – Е.И. Титаренко).

28 февраля.28 февраля. Исполнилось 75 лет вице-президенту 
РАН, академику, директору Физического института РАН 
(ФИАН) Г.А. Месяцу.

1 марта.1 марта. В Институте земного магнетизма, ионо-
сферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пуш-
кова РАН (ИЗМИРАН) состоялся семинар, посвящённый 
100-летию всемирно известного учёного Я.Л. Альперта.

3 марта.3 марта. На ежегодном городском профес-
сиональном конкурсе «Педагог года – 2011» зва-
ние «Учитель года» присвоено учителю начальных 
классов Начальной школы О.Е. Евтушенко.

11 марта.11 марта. Первое заседание Лебедевского 
клуба – дискуссия о будущем города Троицка. 

13 марта.13 марта. Троицкий джазовый оркестр под управ-
лением В.И. Герасимова отметил 20-летие коллектива 
большим концертом в ДШИ имени М.И. Глинки.

30 марта.30 марта. В гимназии имени Н.В. Пушкова со-
стоялась III открытая научно-практическая конферен-
ция «Зов Вселенной», посвящённая 50-летию со дня 
первого полёта человека в космос.

30 марта.30 марта. Житель Троицка Денис Царгуш во второй 
раз стал чемпионом Европы по вольной борьбе.

Апрель.Апрель. В Троицке прошёл цикл информационно-
разъяснительных собраний жителей многоквартирных до-
мов совместно с администрацией города, ресурсоснабжаю-
щими организациями и управляющими компаниями.

2 апреля.2 апреля. В ДШИ имени М.И. Глинки прошли об-
щегородские общественные обсуждения «Стратегия 
развития Троицка до 2020 года».

9 апреля.9 апреля. На общегородских общественных обсуждени-
ях дан старт уникальному образовательному проекту «Мо-
лодёжное самоуправление города Троицка».

17 апреля.17 апреля. XII городской фестиваль «Магия тан-
ца». Своё мастерство показали более 35 танцеваль-
ных коллективов.

19 апреля.19 апреля. Завершился Второй физический ма-
рафон для школьников «Шаг в науку». Кроме троиц-
ких команд, в нём приняли участие школьники науко-
градов Пущина, Дубны и Обнинска.

6 мая.6 мая. Состоялась презентация книги «Галерея 
памяти», созданной по инициативе Совета ветеранов 
города Троицка.

9 мая.9 мая. Прошли митинг и массовые народные гу-
лянья, посвящённые Дню Победы. Состоялась акция 
«Чистое небо».

14 мая.14 мая. На Спортивно-оздоровительной базе 
«Лесная» впервые прошли соревнования по драйленду 
(гонки на собачьих упряжках) «Лесная сказка – 2011».

28 мая.28 мая. На праздновании Дня города вручено 
удостоверение Почётного гражданина Троицка док-
тору физ.-мат. наук, профессору, заслуженному дея-
телю науки РФ Э.И. Могилевскому. 

22 июня.22 июня. Традиционная акция «Свеча памяти» 
на Сиреневом бульваре.

29 – 30 июня.29 – 30 июня. XXII конференция «Примене-
ние новых технологий в образовании».

Июнь.Июнь.  Президент РФ Д. Медведев выступил с 
инициативой расширения границ Москвы на юго-
запад.

8 июля.8 июля. В Троицкой центральной городской боль-
нице освящён больничный домовой храм в честь свя-
той блаженной Матроны Московской. Отслужена пер-
вая Божественная литургия.

22 июля.22 июля. На 82-м году жизни после болезни сконча-
лась Почётный гражданин города Троицка З.И. Мазилина.

2 августа.2 августа. Экологическая авария на реке Десне: в чер-
те города обнаружено много мёртвой рыбы.

22 августа.22 августа. Мини-футбольный клуб «Дина» при-
нимал поздравление с 20-летием.

26 августа.26 августа.  В. Сиднев объявил о досрочном 
сложении с себя полномочий главы города Троиц-
ка. Депутаты Совета депутатов Троицка приняли 
отставку и единогласно проголосовали за возложе-
ние обязанностей главы города согласно уставу на 
первого заместителя главы администрации В. Ду-
дочкина.

Август–сентябрь.Август–сентябрь. Встречи заместителей 
мэра Москвы С. Собянина с руководителями пред-
приятий и организаций города Троицка.

1 сентября.1 сентября. Открыла 40-й, юбилейный, сезон Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки.

15 сентября.15 сентября. Мэр Москвы С. Собянин посе-
тил Троицк. На встрече с представителями городской 
администрации, троицкими депутатами и руководи-
телями институтов города он подтвердил гарантии, 
которые Москва предоставляет новым территориям, 
входящим в её границы.

17 сентября.17 сентября. На общественных обсуждениях 
по вопросу «Перспективы Троицка в Большой Мо-
скве» были приняты рекомендации, поддерживающие 
присоединение Троицка к Москве.

30 сентября.30 сентября. Спустя 70 лет была вручена ме-
даль «За оборону Москвы» ветерану Великой Отече-
ственной войны В.И. Татаринцеву.

3 октября.3 октября. Исполнилось 70 лет члену-корреспонденту 
РАН, доктору физ.-мат. наук, профессору, директору Инсти-
тута спектроскопии РАН (ИСАН) Е.А. Виноградову.

3 октября.3 октября. Торжества по случаю 30-летия 
гимназии города Троицка. Директор В.Я. Гурова 
25 лет возглавляет гимназию.

13 октября.13 октября. Совет депутатов Троицка при-
нял решение поддержать вхождение города Тро-
ицка Московской области в состав субъекта Рос-
сийской Федерации – Москвы.

14 октября.14 октября. Свои двери распахнула Воскрес-
ная школа «Лествица» в Троицком храме г. Троицка.

24 октября.24 октября. В доме №15 на Сиреневом 
бульваре произошёл серьёзный пожар. Жертв нет. 
Полностью выгорела одна квартира, от дыма и огня 
пострадали ещё пять. 

11 ноября.11 ноября.  Торжество по случаю 45-летия гимна-
зии имени Н.В. Пушкова.

19 ноября.19 ноября. В ДС «КВАНТ» состоялся кубок 
Московской области по спортивной аэробике.

21 ноября.21 ноября. Прошёл День молодёжного са-
моуправления – кульминация проекта «Школа мо-
лодёжного самоуправления».

25 ноября.25 ноября. В Троицке прошло торжественное 
вручение ветеранам Великой Отечественной войны, 
имеющим медаль «За оборону Москвы», сертифи-
катов на получение автомобиля «Лада-Калина» и 
на получение единовременной денежной выплаты в 
размере 50 тыс. рублей.

 27 ноября.27 ноября. Прошла церемония награждения 
«Music Infeсtion Awards 2011». 

1 – 24 декабря.1 – 24 декабря. В пятый раз распахнула 
свои двери благотворительная Мастерская Деда 
Мороза. В этом году – с беспрецедентным раз-
махом в ДШИ им. М.И. Глинки.

4 декабря.4 декабря. Прошли выборы в Государ-
ственную Думу, Мособлдуму и главы города 
Троицка. Главой Троицка избран В. Дудочкин. 

21 декабря.21 декабря. Торжественное закрытие IV город-
ских общеобразовательных Рождественских чтений.

25 декабря.25 декабря. Впервые в Троицк приехал Дед 
Мороз из Великого Устюга.

27 декабря.27 декабря. Совет Федерации единогласно утвер-
дил соглашение о новых границах между Москвой и 
Подмосковьем. Троицк вошёл в состав Москвы.

В последние дни уходящего года хочется вспомнить, каким он был – 2011-й: непро-
стым и очень насыщенным неожиданными поворотами. Несомненно, главное политиче-
ское событие года – прошедшие 4 декабря выборы в Госдуму, Мособлдуму и главы Тро-
ицка. Но к этому дню город шёл долго…

По материалам газеты «Городской ритм», 2011 год

29 октября. Турнир по борьбе самбо памяти заслуженного тренера России А.М. Астахова собрал более 100 юных участников

2 декабря. Возложение цветов на митинге, посвящённом 70-летию начала контрнаступления в битве под Москвой

21 и 23 января. На базе Фонда «Байтик» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады по информатике

12 июня. Крестный ход в день Святой Троицы – престольный праздник Троицкого храма

29 октября. Открылись новые классы Детской школы искусств 

города Троицка на Академической площади

20 октября. В троицком ЗАГСе прошла церемония имянаречения. 

За год в городе родилось 370 малышей

1 сентября. В школы Троицка пришло 520 первоклассников

21 декабря. Техника, полученная от Правительства Москвы, вышла 

на борьбу со снегом
16 декабря. Состоялось инаугурация – церемония вступления в должность 
главы муниципального образования город Троицк В. Дудочкина

11 декабря. 70 лет академику, члену президиума РАН, академику-секретарю Отделения физических наук РАН, председателю Троицкого научного центра РАН, директору ИЯИ РАН и ОИЯИ в Дубне В.А. Матвееву
18 марта. Волонтёрскому движению лицея г. Троицка «Кто, если не мы?» 

исполнился год

Троицк–2011:  д е н ь  за  дн ёмТроицк–2011:  д е н ь  за  дн ём
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Оргкомитет конкурса «Человек года – 2011» сформировал и представил 
на обсуждение экспертного совета «длинный список» номинантов (с указа-
нием оснований для выдвижения) – по 10 кандидатур на каждую номинацию. 
Из этого списка будут выбраны «короткие списки» – тройки – номинантов. 
Только после этого тайным голосованием эксперты выберут победителей в 
каждой номинации. Со всеми подробностями конкурса вы можете ознако-
миться на сайте ТРОИЦК.рф.

Десятки  лучших

Материалы предоставлены оргкомитетом конкурса «Человек года – 2011», фото Михаила ДМИТРИЕВА

НАУКА

1. Акулиничев Сергей Всеволодович 
2. Горбунов Дмитрий Сергеевич
3. Кару Тийна Йоханнесовна
4. Красюков Александр Григорьевич 
5. Куденко Юрий Георгиевич
6. Лозовик Юрий Ефремович 
7. Маврин Борис Николаевич
8. Наумов Андрей Витальевич
9. Рубаков Валерий Анатольевич

Первый этап онлайн-акции «Народное 
голосование» – выдвижение кандидатов – 
проходящий в рамках конкурса «Человек 
года – 2011», завершился. Стартует вто-
рой этап – определение победителя.

В период с 19.12.2011 по 01.02.2012 проводится 
2-й этап «Народного голосования» – выбор победите-
ля путём SMS-голосования. 

Напомним, решением оргкомитета конкурса «Че-
ловек года – 2011» во второй тур онлайн-акции «На-

родное голосование» проходят номинанты, набрав-
шие в первом туре более десяти голосов. Из девяти 
претендентов данному условию соответствовали всего 
два кандидата: Виктор Шарков (33 голоса) и Маргарита 
Торосян (14 голосов). 

Чтобы проголосовать за одного из кандидатов не-
обходимо отправить SMS на номер 1151 следующе-
го содержания: mvote0757 Х, где Х обозначает номер 
кандидата. 

Т.е. для того, чтобы проголосовать за Маргариту 
Торосян, вам необходимо отправить на номер 1151 
SMS с текcтом: mvote0757 1.

А для того, чтобы проголосовать за Виктора 
Шаркова, вам необходимо отправить на номер 1151 
SMS с текcтом: mvote0757 2.

С одного телефонного номера Вы имеете право 
голосовать неограниченное количество раз. Стои-
мость одного SMS составляет примерно 40 рублей 
(точнее – см. тарифы). Вы всегда можете посмо-
треть текущие результаты SMS-голосования на сайте 
sms-vote.appspot.com/viewvote/?id=2991004.

Победитель в номинации «Народное голосование» 
определяется простым большинством голосов в сроки, 
установленные оргкомитетом. 

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ИННОВАЦИИ
1. Бланк Владимир Давыдович
2. Даньщиков Евгений Владимирович
3. Конященко Александр Викторович
4. Корякин Александр 
5. Кошелев Константин Николаевич
6. Кравчук Леонид Владимирович
7. Красюков Александр Григорьевич
8. Полушкин Валерий Геннадьевич
9. Тишин Александр Метталинович
10. Щекотов Евгений Юрьевич

ЭКОНОМИКА 
И БИЗНЕС

1. Полушкин Валерий Геннадьевич
2. Кузьмина Ольга Викторовна
3. Леонов Вадим Михайлович
4. Летягин Александр Юрьевич
5. Пармут Марина Евгеньевна
6. Тихонов Владимир Павлович

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
1. Беликова Елена Николаевна
2. Воробьёва Альбина Павловна
3. Глазырин Олег Павлович   
4. Зайцева Галина Александровна
5. Козлов Николай Анатольевич
6. Кольцов Александр Васильевич
7. Копылов Олег Вячеславович
8. Костюк Александр Гаврилович
9. Шашкин Николай Николаевич
10. Шевкунова Римма Романовна

КУЛЬТУРА

1. Волокитина Надежда Алексеевна
2. Герасимов Виктор Иванович
3. Карелова Ирина Валентиновна
4. Крайдёнов Вячеслав Фёдорович
5. Кружалова Лариса Евгеньевна 
6. Малый Алексей Викторович
7. Миронов Алексей Николаевич
8. Назаров Александр Константинович
9. Степанова Елена Анатольевна
10. Титаренко Елена Ивановна

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Аниканова Нина Афанасьевна
2. Вереникина Валентина Михайловна
3. Гучмазова Маргарита Фёдоровна
4. Денисенко Владимир Иванович
5. Долженкова Людмила Ивановна
6. Дробышев Михаил Фёдорович
7. Ергина Татьяна Павловна
8. Кудрявцева Ольга Михайловна
9. Сливкина Татьяна Степановна
10. Тарасенко Андрей Иосифович

СПОРТ
1. Коновалов Михаил Александрович
2. Копылов Александр Викторович
3. Косицын Александр Павлович
4. Мальцева Наталья Юрьевна
5. Матынян Лаврентий Гургенович
6. Мискун Марина Александровна
7. Покрасова Валентина Никифоровна
8. Просвирнин Лев Николаевич
9. Рожков Валерий Михайлович
10. Украинская Татьяна Петровна

Церемония награждения учёных, представленных в номинации «Наука». 10 февраля 2011 года

ОБРАЗОВАНИЕ
1. Бирюкова Татьяна Евгеньевна 
2. Григоренко Мария Михайловна 
3. Гурова Валентина Яковлевна
4. Диканова Наталья Ивановна
5. Евтушенко Оксана Вячеславовна
6. Золотова Светлана Ивановна 
7. Мискун Марина Александровна 
8. Николаева Марина Вадимовна 
9. Савицкая Ирина Алексеевна
10. Сперанская Ирина Александровна 

ГОРОД 
И ОБЩЕСТВО

1. Воробьёва Альбина Павловна 
2. Крайдёнов Вячеслав Фёдорович 
3. Кузькина Татьяна Петровна 
4. Матвеев Виктор Анатольевич 
5. Сиднев Виктор Владимирович 
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Спецвыпуск

Вниманию пассажиров, пользующихся автобусным 
маршрутом № 60 «Микрорайон «В» – МИНЗАГ»! 

По просьбе жителей города автоколонна № 1788 вводит 
два дополнительных маршрута в вечернее время 

с 01.01.2012 г.
Мкрн «В»

Ватутинки
Сирене-
вый

бульвар
42-й км Кладби-

ще

МИНЗАГ
42-й 
км

Сирене-
вый

бульвар

Ватутин-
ки

Мкрн «В»

Отправ-
ление Прибытие Отправ-

ление Прибытие

5:55 6:01 6:11 6:18 6:24 6:25 6:31 6:38 6:45 6:51

6:55 7:01 7:11 7:18 7:24 7:25 7:31 7:38 7:48 7:54

8:00 8:06 8:16 8:23 8:29 8:30 8:36 8:43 8:53 8:59

9:05 9:11 9:21 9:28 9:31 9:39 9:41 9:47 9:54 10:04 10:10

11:10 11:16 11:26 11:33 11:36 11:44 11:46 11:52 11:59 12:09 12:15

12:22 12:28 12:38 12:45 12:51 12:52 12:58 13:05 13:15 13:21

13:23 13:29 13:39 13:46 13:48 13:55 13:56 14:02 14:09 14:19 14:25

14:35 14:41 14:51 14:58 15:04 15:06 15:12 15:19 15:29 15:35

15:43 15:49 15:59 16:06 16:12 16:13 16:19 16:26 16:36 16:42

16:45 16:51 17:01 17:08 17:14 17:21 17:27 17:34 17:44 17:50

18:20 18:26 18:36 18:43 18:49 18:55 19:01 19:08 19:18 19:24

19:54 20:00 20:10 20:17 20:23 20:26 20:32 20:39 20:49 20:55

21:00 21:06 21:16 21:23 21:29 21:30 21:36 21:43 21:53 21:59

Администрация города Троицка


